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     Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

     Цель: подготовка учащихся к освоению профессии швея и выполнению элементарных видов 

работ. 

     Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

- развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

- формирование эстетических представлений и вкуса; 

- воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков. 

                                     Коррекционная работа включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе 

занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий 

изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой деятельности, развитие 

интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение к 

результатам своего труда. Детей знакомят с различными материалами и инструментами, со 

специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. У 

обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование 

операционно-технических умений, формируются навыки самостоятельного изготовления 

продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, 

осуществлять задуманное, оценивать результат).  

     Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми 

материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он 

создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, 

инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует 

качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в соответствии с своими 

представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой 

деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного 

времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству 

продукта и производить его в установленные сроки.  

 

                                        Количество часов на реализацию программы по предмету: 

 

               Программа предмета «Профессионально-трудовое обучение» рассчитана на 5 лет (с 5 по 9 



класс). В учебном плане на изучение предмета выделено 1282 часа: 

• в 5 классе составляет – 204 часа за год (6 часа в неделю); 

• в 6 классе составляет – 204 часов за год (6 часов в неделю); 

• в 7 классе составляет – 272 часов за год (8 часов в неделю); 

• в 8 классе составляет – 272 часов за год (8 часов в неделю); 

• в 9 классе составляет – 330 часов за год (10 часов в неделю). 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом МОУ Ухтуйская СОШ  из расчета 34 рабочих недели. 

 

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 

недель 
Всего часов за учебный 

год 

5 класс 6 34 204 

6 класс 6 34 204 

7 класс 8 34 272 

8 класс 8 34 272 

9 класс 10 33 330 

   1282 час 

 

 4. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

     В результате изучения технологии ученик по окончанию 9 класса             должен 

знать: 

• швейное дело обобщенно о швейном производстве; 

• требования безопасности труда, электро- и пожарной безопасности, 

производственной и личной гигиены; 

• основные свойства и применение швейных материалов; 

• виды отделки тканей, дефекты ткацкого производства, крашения и печатания; 

• наименование, назначение и способы применения швейных инструментов и 

приспособлений; 

• наименование, назначение ручных и машинных стежков и строчек; 

• терминологию ручных и машинных швейных работ; 

• технологию обработки деталей и узлов швейных изделий; способы ремонта одежды; 

• виды отделки легкой одежды, способы раскроя отделочных деталей; 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к изготавливаемым 

изделиям; 

• основные правила и простейшие приемы моделирования и конструирования 

швейных изделий; 

• назначение и приемы изготовления выкроек, последовательность выполнения 
раскроя; сведения о контроле качества швейных изделий; 

• общие сведения об устройстве, названии и принципе действия основных узлов и 

механизмов промышленной швейной машины; 

• правила работы на краеобметочной швейной машине; 

• причины возникновения и принципы устранения неполадок швейной машины; 

• устройство и принцип действия регуляторов швейной машины; требования к 

оборудованию рабочего места; 

• профессии швейного, ткацкого, прядильного производств; определения 

«пооперационное разделение труда», «бригадный метод пошива». 

уметь: 



• регулировать машину для выполнения качественной строчки; 

• чистить и смазывать швейную машину; 

• выполнять строчки на промышленной швейной машине по прямым и закруглѐнным 

линиям; 

• выявлять дефекты ткани; 

• изготавливать изделия несложного покроя; планировать свою работу; 
ориентироваться в работе по образцу изделия и по операционной карте; 

• работать по инструкционно - технологической карте; различать фасоны изделий, 

выбирать способы обработки в зависимости от модели, ткани; 

• снимать и записывать мерки; 

• пользоваться масштабной линейкой; 

• ориентироваться в чертеже; 

• конструировать и моделировать простейшие швейные изделия; 

• изготавливать выкройки, производить и контролировать раскрой тканей по 
выкройкам и лекалам; 

• обрабатывать детали и узлы швейных изделий; 

• выполнять ВТО изделий; выполнять самоконтроль качества изделия; 

• соблюдать правила гигиены и безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности; 

• малой механизации; 

• выполнять ремонт одежды ручным и машинным способами. 

 

 

5. Основное содержание учебного предмета 

       В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения 

машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего 

специально выделяется времяна занятиях. В программу включены темы по обработке 

прямых, косых и закругленныхсрезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, 

построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжениянитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине.  

Материал программы в 7-8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива 

легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают 

изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и 

их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности, на занятиях 

«Практическое повторение» школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику 

специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и другой 

продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего базового 

предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, 

понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и 

т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторику мышц пальцев рук. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 



становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по швейному делу. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, 

контрольных работ. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования учащимися на уроках), образцы 

отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается 

включение учащихся в практическую деятельность продуктивного, творческого характера. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, 

русского языка и др. предметов. 

Основные формы: урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная 

работа. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

• беседа (диалог); 

• работа с книгой; 

• практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению; 

• самостоятельная работа; 

• работа по карточкам; 

• работа по плакатам; 

• составление плана работ, планирование последовательности операций 

по технологической карте. 

Коррекционная работа включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления 
- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря



 

6. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

уроков 
Тема 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж. 

2 Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем. 

3 Направления агротехнологии растениеводства 

4 Агротехнологии полеводство 

5 Агротехнологии овощеводство 

6 Агротехнологии плодоводство 

7 Агротехнологии декоративное садоводство 

8 Агротехнологии цветоводство. 

9 Особенности осенней обработки почвы 

10 Осенние работы в овощеводстве. 

11 Уборка урожая моркови. 

12 Осенняя обработка почвы 

13 Внесение удобрений 

14 Осенняя обработка почвы на пришкольном участке. 

15 Уборка растительных остатков 

16 Направления растениеводства на пришкольном участке. 

17 Понятие об урожае и урожайности. 

18 Правила безопасного труда в растениеводстве. 

19 Правила рационального труда в растениеводстве. 

20 Овощные и цветочно-декоративные культуры региона. 

21 Выращивание луковичных растений. 

22 Рабочие инструменты в швейной мастерской. Т.Б. 

23 Измерительные инструменты в швейной мастерской. 

24 Конверт для хранения работ из плотной бумаги. 

25 Раскрой конверта по лекалу. 

26 Разметка мест проколов на бумаге. 

27 Косой обмёточный стежок. 

28 Соединение боковых срезов конверта обметочными строчками косого 
стежка. 

29 Отделка конверта аппликацией. Подбор рисунка. 

30 Отделка конверта аппликацией. Соединение деталей аппликации. 

31 Сведения о ткани. 

32 Сведения о нитках. 

33 Сведения об утюге. 

34 Влажно тепловая обработка изделия 

35 Виды отделочных ручных стежков 

36 Ручные стежки вперед иголку 

37 Выполнение стежков вперед иголку 

38 Ручные стежки назад иголку 

39 Выполнение стежков назад иголку 

40 Ручные стежки шов стебельчатый 

41 Выполнение стебельчатых стежков 

42 Ручные стежки тамбурные шов 

43 Выполнение тамбурных стежков 

44 Салфетка. План работы по изготовлению салфетки. 

45 Раскрой салфетки. 

46 Выдергивание нитей. 



47 Обработка срезов салфетки бахромой по горизонтали 

48 Обработка срезов салфетки бахромой по вертикали 

49 Отделка салфетки отделочными ручными стежками. 

50 Отделка салфетки отделочными ручными стежками. 

51 Самостоятельная работа и анализ ее качества. Изготовление закладки для 
книг 

52 Продергивание нитей. 

53 Выполнение бахромы 

54 Выполнение ручных стежков по продернутым нитям. 

II ЧЕТВЕРТЬ 

55 Построение чертежа, обозначение линий. Оформить лист в альбоме. 

56 Салфетка. План работы по изготовлению салфетки. 

57 Построение чертежа салфетки. 

58 Подготовка выкройки к раскрою. 

59 Раскрой салфетки. 

60 Подготовка кроя салфетки к обработке. 

61 Обработка прямого угла на образце из цветной бумаги. 

62 Обработка прямого угла на изделии. 

63 Обработка срезов салфетки швом вподгибку с закрытым срезом. 

64 Электрический утюг. Правила Т.Б. 

65 Влажно – тепловая обработка. 

66 Утюжка изделия. 

67 Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные 
механизмы. 

68 Правила безопасности при работе на швейной машине. 

69 Наматывание нитки на шпульку. 

70 Заправка верхней и нижней ниток. 

71 Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, 
корпуса). 

72 Строчка на бумаге и ткани по прямым и зигзагообразным линиям. 

73 Пуск и остановка швейной машины. 

74 Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, 

закруглённых, зигзагообразных). 

75 Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, 

закруглённых, зигзагообразных). 

76 Положение изделия на машинном рабочем месте. 

77 Построение чертежа и обозначения стачного шва. 

78 Построение чертежа и обозначения шва вподгибку с закрытым срезом. 

79 Оформить машинные швы в альбоме, графическое изображение 

80 Оформить машинные швы в альбоме. 

81 Материалы для изготовления игрушек. 

82 Плоские ёлочные игрушки. Анализ образца, план и изготовление плоских 
игрушек 

83 Анализ образца, план изготовления игрушки «Грибок». 

84 Изготовление петельки, шляпки. 

85 Изготовление ножки, сборка «Грибка». 

86 Анализ образца, план и изготовление объемных игрушек «Сувенирная 
игрушка» 

87 Анализ образца, план работы «Подушечка для игл». 

88 Самостоятельная работа и анализ ёе качества 

89 Выполнение крестообразного стежка. 

91 Изготовление игрушки по шаблону. 

92 Раскрой игрушки 

93 Декоративное оформление деталей кроя 

94 Сборка деталей кроя игрушки 



95 Набивка игрушки 

96 Окончательная отделка игрушки 

III ЧЕТВЕРТЬ 

97 Ознакомление с задачами обучения и планом работы на четверть. 

98 Крестообразный стежок. 

99 Подушечка для игл. Анализ образца 

100 План работы 

101 Ориентировка в работе в задании по образцу 

102 Отделка деталей кроя украшающими стебельчатыми стежками. 

103 Отделка деталей кроя украшающими тамбурными стежками. 

104 Отделка деталей кроя украшающими петельными стежками. 

105 Соединение срезов подушечки ручным стачным швом. 

106 Соединение боковых срезов подушечки ручным стачным швом. 

107 Набивка подушечки 

108 Обработка верхнего среза подушечки косыми стежками. 

109 Самостоятельная работа и анализ ёе качества. Выполнение игольницы по 
шаблону: раскрой игольницы; 

110 Обработка срезов косыми стежками 

111 Набивка игольницы 

112 Выполнение украшающих элементов. 

113 Окончательная отделка игольницы. 

114 Знакомство с изделием (наволочка с клапаном) 

115 Определение размера наволочки. Расчет расхода ткани на изделие. 

116 Построение чертежа выкройки наволочки в натуральную величину. 

117 Составления плана пошива изделия. 

118 Швы используемые при пошиве наволочки. 

119 Подготовка ткани к раскрою. 

120 Раскладка выкройки на ткани. Определение припусков на шов. 

121 Раскрой изделия. 

122 Обработка поперечных срезов наволочки 

123 Разметка клапана. 

124 Обработка боковых сторон наволочки. Сметывание 

125 Обработка боковых сторон наволочки. Стачивание. 

126 Утюжка готового изделия. 

127 Виды пуговицы. 

128 Способы пришивания в зависимости от вида пуговиц. 

129 Пришивание пуговиц на стойке. 

130 Пришивание пуговиц с двумя отверстиями 

132 Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями 

133 Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

134 Стачной шов: взаутюжку 

135 Стачной шов: вразутюжку 

136 Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

137 Обметочные ручные и косые стежки. 

138 Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

139 Шов встык: - определение места разрыва; 

140 Выполнение шва встык 

141 Способы соединения вешалки с изделием. 

142 Пришивание вешалки к изделию 

143 Декоративная заплата - аппликация 

144 Изготовление заплаты – аппликации на образце. Раскрой. 

145 Изготовление заплаты, загибание и заметывание срезов. 

146 Пришивание заплаты косыми стежками 

147 Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству 
изделия. 



148 Назначение вешалки. 

149 Подбор ткани для вешалки. 

150 Раскрой детали вешалки. 

151 Формы, способы выполнения, требования к выполнению. 

152 Обработка вешалки 

153 Определение середины изделия для пришивания вешалки; 

154 Втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом; 

155 Окончательная обработка вешалки 

156 Анализ качества пришитой вешалки 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

157 Сведения о волокнах, прядении и ткачестве. 

158 Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. 

159 Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. 

160 Простые виды ткацких переплетений. 

161 Полотняное переплетение (изготовление образца). 

162 Текстильные волокна растительного происхождения. 

163 Получение хлопчатобумажных тканей. 

164 Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей. 

165 Раскрой хозяйственного мешочка. 

166 Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

167 Стачивание боковых срезов. 

168 Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. 

169 Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 

1,5—2 см. 

170 Продергивание тесьмы. 

171 Продергивание тесьмы. 

172 Выбор аппликации 

173 Приметывание аппликации. 

174 Притачивание аппликации. 

175 Обтачивание деталей. 

176 Обрезка углов, вывертывание мешочка 

177 Выметывание швов 

178 Обработка отделочной строчкой 

179 Влажно-тепловая обработка изделия. 

180 Окончательная отделка изделия. 

181 Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем. 

182 Размножение растений семенами 

183 Особенности технологии выращивания однолетних растений 

184 Особенности технологии выращивания двулетних растений 

185 Особенности технологии выращивания многолетних растений 

186 Понятие о сорте 

187 Правила использования органических удобрений с учетом требований 

безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды 

188 Правила проведения фенологических наблюдений 

189 Подбор цветочных культур для весенних посевов и посадок 

190 Планирование и размещение их на участке 

191 Определение качества семян 

192 Подготовка семян к посеву 

193 Способы подготовки почвы 

194 Внесения удобрений (компост). 

195 Инструменты для весенней обработки почвы 

196 Разметка гряд в соответствии с планом 

197 Поделка гряд в соответствии с планом 

198 Посадка сельскохозяйственных культур 



199 Посев сельскохозяйственных культур 

200 Подбирать мульчирующий материал 

201 Мульчирование посевов, полив, рыхление почвы 

202 Приготовление экологически чистых удобрений из сорняков 

203 Подкормка растений 

204 Прореживание всходов 
 

6 класс 
 

№ 

уроков 
Тема 

Дата 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж. 

2 Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем. 

3 Подготовка хранилищ к закладке урожая 

4 Технология закладка урожая и поддержания в хранилищах микроклимата. 

5 Причины потерь сельхозпродукции при хранении. 

6 Способы их устранения. 

7 Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. 

8 Особенности агротехники двулетних овощных культур. 

9 Районированные сорта. 

10 Уборка и учет урожая овощей 

11 Закладка урожая на хранение 

12 Оценка урожайности основных культур и сортов в сравнении со 
справочными данными 

13 Отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур 

14 Закладка на хранение клубней и луковиц многолетних растений. 

15 Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 
производства. 

16 Осенняя обработка почвы 

17 Уборка почвы от растительных остатков. 

18 Типы почв, понятие о плодородии. 

19 Способы повышения почвенного плодородия 

20 Защита почв от эрозии. 

21 Уборка растительных остатков 

22 Первичный инструктаж по охране труда в швейной мастерской. 

23 Ткацкое производство 

24 Полотняное переплетение 

25 Сатиновое переплетение 

26 Саржевое переплетение 

27 Производство хлопчатобумажной ткани 

28 Свойства хлопчатобумажной ткани 

29 Производство льняной ткани 

30 Свойства льняной ткани 

31 Лабораторная работа по определению и распознанию х/б ткани. 

32 Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам 

33 Распознавание льняных и хлопчатобумажных тканей 

34 Оформить коллекцию тканей для фартука. 

35 Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 

36 Обозначение мерок. Оформить лист в альбоме 

37 Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

38 Определение размера изделия. 

39 Оформление чертежа изделия. 

40 Мерки для построения чертежа. Построение чертежа фартука М 1:4 



41 Построение чертежа в М 1:1. 

42 Изготовить выкройку. 

43 Оформление выкройки М 1:4 в тетради. 

44 Расчёт расхода ткани. 

45 Снятия мерок фигуры человека 

46 Построение чертежа косынки 

47 Самостоятельная работа выполнение образцов и оформление в альбом 

48 Полотняное переплетение образец из цветной бумаги 

49 Оформление в альбом образца 

50 Сатиновое переплетение образец из цветной бумаги 

51 Оформление в альбом образца 

52 Саржевое переплетение образец из цветной бумаги 

53 Оформление в альбом образца 

54 Анализ о проделанной работе 

II ЧЕТВЕРТЬ 

55 План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом 

56 Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, 
правила соединения. 

57 Раскрой долевых и поперечных обтачек. 

58 Обработка среза долевой обтачкой. 

59 Обработка среза поперечной обтачкой. 

60 Косая обтачка. 

61 Раскрой косых обтачек и их соединение. 

62 Обработка среза косой обтачкой. 

63 Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой. 

64 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 

65 Обработка косого среза долевой обтачкой. 

66 Обработка косого среза поперечной обтачкой. 

67 Обработка косого среза косой обтачкой. 

68 Косынка. Раскрой и пошив. 

69 Обработка долевых срезов косынки швом вподгибку с закрытым срезом. 

70 Обработка поперечных срезов косынки швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

71 Сборка – как вид отделки. 

72 Выполнение сборок ручным способом. 

73 Выполнение сборок машинным способом. 

74 Составление плана пошива фартука 

75 Раскрой фартука на поясе 

76 Подготовка деталей кроя к обработке 

77 Обработка бретелей обтачным швом 

78 Заготовка косой обтачки 

79 Обработка закругленного среза основной детали фартука 

80 Обработка нагрудника 

81 Обработка бретелей с одновременным втачиванием 

82 Выполнение сборок для нижней части фартука. 

83 Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука 

84 Соединение сборки с основной деталью 

85 Обработка пояса 

86 Обработка верхнего среза фартукапоясом 

87 Утюжка изделия 

88 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Раскрой. 

89 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 

91 Анализ выполненной работы 

92 Самостоятельная работа 



93 Выполнение сборок ручным способом на образце 

94 Оформление в альбом образца 

95 Выполнение сборок машинным способом на образце 

96 Оформление в альбом образца 

III ЧЕТВЕРТЬ 

97 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда 

98 Накладной карман: назначение и фасоны 

99 Раскрой гладкого накладного кармана 

100 Обработка накладного кармана 

101 Соединение кармана с нижней частью фартука. Приметывание. 

102 Соединение кармана с нижней частью фартука. Притачивание. 

103 Соединение деталей фартука. Сметывание. 

104 Соединение деталей фартука. Стачивание 

105 Окончательная отделка изделия 

106 Бытовая швейная машина с электроприводом 

107 Устройство электропривода 

108 Бытовая швейная машина с электроприводом. 

109 Рабочие механизмы бытовой швейной машины 

110 Устройство челночного комплекта 

111 Разборка и сборка челночного комплекта 

112 Механизмы регулировки швейной машины 

113 Регулятор строчки 

114 Регулировка строчки 

115 Регулятор натяжения верхней нитки 

116 Регулировка натяжения верхней и нижней нитки 

117 Подготовка швейной машины к работе с электроприводом 

118 Выполнение машинных швов. Запошивочный 

119 Выполнение расстрочного шва. 

120 Выполнение настрочного шва. 

121 Заплата: формы, способы пришивания 

122 Подбор ниток и тканей 

123 Определение вида ремонта. 

124 Наложение заплаты ручным способом из гладкокрашеной ткани 

125 Раскрой заплаты из гладкокрашеной ткани с прибавкой на швы. 

126 Требования к качеству выполняемой операции (из гладкокрашеной ткани) 

127 Наложение заплаты из ткани с рисунком ручным способом на образце 

128 Раскрой заплаты из ткани с рисунком и прибавкой на швы. 

129 Требования к качеству выполняемой операции (из ткани с рисунком) 

130 Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

132 Обмётывание срезов в месте разрыва ткани. 

133 Штопка на трикотажной ткани 

134 Выполнение штопки на трикотажной ткани 

135 Знакомство с изделием трусы-плавки 

136 Снятие мерок 

137 Построение чертежа трусов-плавок в М 1:4 

138 Построение чертежа трусов-плавок в натуральную величину 

139 Изготовление выкройки 

140 Раскладка деталей выкройки на ткани 

141 Раскрой трусов-плавок 

142 Составление плана пошива трусов-плавок 

143 Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием 

144 Обработка боковых срезов трусов-плавок 

145 Виды отделок нижних срезов трусов. Раскрой косой обтачки 

146 Обработка нижнего среза трусов-плавок 



147 Обработка верхнего среза трусов-плавок 

148 Окончательная отделка изделия 

149 Самостоятельная работа. Выполнение машинных швов 

150 Швы используемые для нижнего белья 

151 Выполнение запошивочного шва 

152 Оформление в альбом образца 

153 Выполнение расстрочного шва. 

154 Оформление в альбом образца 

155 Выполнение настрочного шва. 

156 Оформление в альбом образца 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

157 План работы на четверть. Распределение обязанностей. Организация 
рабочего места. Правила безопасной работы в мастерской 

158 Снятие мерок для построения чертежа головного убора 

159 Построение чертежа кепи в М 1:4 

160 Построение чертежа в натуральную величину. 

161 Выполнение выкройки кепи 

162 Составление плана пошива кепи 

163 Стачивание деталей головки 

164 Соединение клиньев головки настрочным швом без предварительного 
заметывания. 

165 Проверка качества работы 

166 Стачивание деталей подкладки 

167 Соединение клиньев подкладки настрочным швом без предварительного 
заметывания. 

168 Проверка качества работы 

169 Обработка козырька 

170 Обтачивание отлетных срезов деталей. 

171 Назначение надсечек. 

172 Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. 

173 Окончательная отделка изделия 

174 Пошив головного убора (панама) 

175 Раскрой и подготовка деталей кроя к обработке 

176 Стачивание деталей головки 

177 Стачивание деталей подкладки 

178 Обработка козырька 

179 Окончательная отделка изделия 

180 Анализ выполненной работы 

181 Биологические и хозяйственные особенности, 

182 Районированные сорта основных овощных региона 

183 Определение всхожести семян и посев на рассаду томаты, огурцы. 

184 Томаты и огурцы открытого грунта 

185 Томаты и огурцы закрытого грунта 

186 Районированные сорта капусты 

187 Определение всхожести семян и посев на рассаду томаты, огурцы. 

188 Классификация капусты по срокам созревания 

189 Районированные сорта цветочно-декоративных культур региона. 

190 Определение всхожести семян и посев на рассаду цветочных культур. 

191 Понятие о севообороте. 

192 Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. 

193 Способы размножения многолетних цветочных растений 

194 Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями 

195 Правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений 

196 Особенности весенней обработки почвы 



197 Выполнение разметки гряд под овощные культуры. 

198 Особенности посадки овощных культур 

199 Подготовка семян моркови к посеву 

200 Посев моркови 

201 Подготовка семян свеклы к посеву 

202 Посев свеклы 

203 Подготовка лука-севка и чеснока к посадке 

204 Посадка лука и чеснока 
 

7 класс 
 

№ 

уроков 
Тема 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж. 

2 Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем. 

3 Понятие о плодоводстве 

4 Экономическая эффективность выращивания плодового сада. 

5 Экономическая эффективность выращивания плодового сада. 

6 Плодово-семечковые культуры 

7 Выращивание груши 

8 Плодово–косточковые культуры 

9 Выращивание вишни, сливы. 

     10 Выращивание культурной яблони 

11 Способы заготовки и хранения посадочного материала 

12 Способы заготовки и хранения посадочного материала 

13 Способы реализации саженцев. 

14 Правила осенней посадки деревьев 

15 Подготовка деревьев к зиме 

16 Как распознать распространенные заболевания растений. 

17 Как бороться с распространенными заболеваниями растений. 

18 Вредители сада 

19 Методы защиты растений 

20 Методы защиты растений 

21 Химические методы защиты растений 

22 Особенности осенней обработки почвы 

23 Уход за цветочными культурами осенью 

24 Подготовка многолетников к зиме 

25 Уборка гладиолусов 

26 Подготовка луковиц гладиолусов к зимовке. 

27 Уборка клубней георгинов 

28 Подготовка клубней георгинов к зимовке 

29 Уборка растительных остатков с клумб 

30 Уборка растительных остатков с клумб 

31 Уборка растительных остатков с клумб 

32 Прополка многолетников 

33 Укрытие многолетников на зиму 

34 Замораживание плодов 

35 Стерилизация плодов 

36 Маринование плодов 

37 Маринование плодов 

38 Сушка плодов 

39 Тепловая обработка плодов 

40 Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. 



41 Организация рабочего места. Правила охраны труда при работе на 
универсальной промышленной швейной машине 

42 Знакомство с промышленной швейной машиной 22-А класса 
ПМЗ 

43 Основные механизмы швейной машины 22-А класса ПМЗ 

44 Подготовка швейной машины к работе 

45 Регулятор строчки на промышленной швейной машине 

46 Работа на швейной машине 

47 Работа на швейной машине 

48 Работа на швейной машине 

49 Качество машинных игл 

50 Неполадки в работе швейной машины 

51 Выполнение пробных строчек по прямым линиям на образцах 

52 Выполнение пробных строчек по прямым линиям на образцах 

53 Выполнение пробных строчек по прямым линиям на образцах 

54 Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом без предварительного 
заметывания 

55 Выполнение пробных строчек по закругленным линиям по 
образцу. 

56 Выполнение пробных строчек по закругленным линиям по образцу с 
разметкой. 

57 Общие представления о прядильном производстве. 

58 Льняное волокно 

59 Получение пряжи из льняного волокна 

60 Получение льняных тканей 

61 Свойства льняной ткани 

62 Определение льняной ткани 

63 Получение пряжи из шерстяного волокна 

64 Свойства шерстяного волокна 

65 Получение шерстяных тканей 

66 Свойства шерстяной ткани 

67 Определение шерстяной ткани 

68 Профессии ткацкого производства 

69 Ткацкое производство 

70 Полотняное переплетение 

71 Сатиновое переплетение 

72 Саржевоепереплетение 

73 Атласное переплетение 

II ЧЕТВЕРТЬ 

74 Вводное занятие 

75 Знакомство с изделием (ночная сорочка без плечевого шва) 

76 Назначение и фасоны ночных сорочек 

77 Ночная сорочка без плечевого шва 

78 Снятие мерок 

79 Мерки для построения чертежа ночной сорочки. 

80 Построение чертежа выкройки ночной сорочки в М 1:4 

81 Построение чертежа выкройки ночной сорочки в М 1:4 

82 Построение чертежа выкройки ночной сорочки в М 1:4 

83 Расчет расхода ткани при пошиве ночной сорочки без плечевого шва. 

84 Изготовление выкройки ночной сорочки в натуральную величину 

85 Изготовление выкройки ночной сорочки в натуральную величину 

86 Изготовление выкройки ночной сорочки в натуральную величину 

87 Подготовка выкройки к раскрою 

88 Изготовление выкройки подкройной обтачки 

89 Построение чертежа подкройной обтачки: углом. 



90 Построение чертежа подкройной обтачки: овальной формы. 

91 Построение чертежа подкройной обтачки: прямоугольной формы. 

92 Изменение выкройки с выбранным фасоном горловины 

93 Раскрой изделия 

94 Раскрой изделия 

95 Составление плана пошива ночной сорочки 

96 Раскладка деталей выкройки ночной сорочки на ткани 

97 Подготовка деталей кроя к обработке 

98 Обработка выреза горловины ночной сорочки 

99 Обработка выреза горловины ночной сорочки 

100 Раскрой подкройной обтачки 

101 Соединение подкройной обтачки с изделием 

102 Обработка боковых срезов 

103 Обработка боковых срезов 

104 Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. 

Заметывание. 

105 Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. 

Застрачивание. 

106 Обработка нижнего среза сорочки 

107 Окончательная отделка изделия. Удаление ниток временного соединения. 

108 Влажно-тепловая обработка изделия. 

109 Виды бельевых изделий 

110 Ткани для постельного белья. 

111 Бельевые швы 

112 Бельевые швы 

113 Соединительный бельевой двойной шов. 

114 Выполнение соединительного бельевого двойного шва. 

115 Соединительный бельевой запошивочный шов. 

116 Выполнение соединительного бельевого запошивочного шва 

117 Простынь. Способы пошива ее. 

118 Пошив простыни 

119 Пошив простыни 

120 Наволочка с клапаном. 

121 Подготовка ткани к раскрою. 

122 Выполнение разметки детали наволочки на ткани. 

123 Раскрой наволочки. 

124 Пошив наволочки с клапаном 

125 Пошив наволочки с клапаном 

126 Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба 

127 Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке. 

128 Заготовка детали обтачки для обработки выреза пододеяльника. 

129 Обработка выреза пододеяльника 

130 Обработка долевых срезов пододеяльника 

131 Обработка поперечных срезов пододеяльника 

132 Окончательная отделка изделия 

133 Выполнение соединительного двойного шва. 

134 Выполнение соединительного запошивочного шва. 

135 Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом. 

III ЧЕТВЕРТЬ 

137 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда 

138 Виды отделки швейных изделий. 

139 Окантовочный шов 

140 Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом 



141 Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом 

142 Виды оборок. 

143 Обработка отлетного среза оборки ручным способом. 

144 Обработка отлетного среза оборки зигзагообразной машинной строчкой. 

145 Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку двойной машинной 

строчкой. 

146 Соединение оборки с основной деталью стачным швом. 

147 Соединение оборки с основной деталью накладным швом. 

148 Втачивание оборки в шов соединения двух деталей. 

149 Виды рюш. 

150 Обработка отлетного среза рюша ручным способом. 

151 Обработка отлетного среза рюша зигзагообразной машинной строчкой. 

152 Обработка отлетного среза рюша швом вподгибку двойной машинной 

строчкой. 

153 Соединение рюша с основной деталью стачным швом. 

154 Соединение рюша с основной деталью накладным швом. 

155 Втачивание рюша в шов соединения двух деталей. 

156 Виды воланов. 

157 Обработка отлетного среза волана ручным способом. 

Обработка отлетного среза рюша зигзагообразной машинной строчкой. 

158 Обработка отлетного среза волана швом вподгибку двойной машинной 

строчкой. 

159 Соединение волана с основной деталью стачным швом. 

160 Соединение волана с основной деталью накладным швом. 

161 Втачивание волана в шов соединения двух деталей. 

162 Защипы 

163 Разметка защипов 

164 Выполнение защипов 

165 Выполнение защипов 

166 Обработка вытачек 

167 Выполнение не разрезной заутюженной вытачки на образце 

168 Складки 

169 Односторонние складки 

170 Выполнение односторонней складки 

171 Двусторонняя бантовая складка 

172 Выполнение двусторонней бантовой складки 

173 Двусторонняя встречная складка 

174 Двусторонняя встречная складка 

175 Выполнение двусторонней встречной складки 

176 Виды обработки срезов стачного шва 

177 Выполнение обработки ручными стежками 

178 Выполнение обработки зигзагообразной машинной строчкой 

179 Выполнение обработки швом в подгибку с закрытым срезом 

180 Выполнение обработки тесьмой 

181 Выполнение обработки окантовочным швом 

181 Обработка застежки в поясных изделиях. Вметывание. 

183 Обработка застежки в поясных изделиях. Втачивание. 

184 Пришивание крючков и петель 

185 Пришивание кнопок 

186 Выполнение петель из ниток 

187 Обработка обметанных петель 

188 Выполнение обметанной петли 

189 Обработка застежки на крючках 

190 Обработка верхнего среза в поясных изделиях 

191 Обработка верхнего среза в поясных изделиях 



192 Обработка притачного пояса на образце 

193 Обработка нижнего среза изделия потайными стежками 

194 Обработка нижнего среза изделия вподгибку с закрытым срезом двумя 
машинными строчками 

195 Снятие мерок для построения и чертежа основы прямой юбки 

196 Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину 

197 Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину 

198 Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину 

199 Моделирование юбки 

200 Изменение выкройки юбки с выбранным фасоном 

201 Подготовка ткани к раскрою 

202 Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой 

203 Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой 

204 Подготовка деталей кроя к обработке 

205 Подготовка юбки к примерке 

206 Проведение примерки юбки 

207 Обработка вытачек на заднем полотнище юбки 

208 Обработка вытачек на переднем полотнище юбки 

209 Обработка боковых срезов 

210 Обработка застежки юбки 

211 Обработка пояса 

212 Выполнение застежки на поясе 

213 Соединение пояса с юбкой 

214 Обработка верхнего среза юбки 

215 Обработка нижнего среза 

216 Окончательная обработка юбки 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

217 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда 

218 Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, степени 

износа). 

219 Определение способа ремонта, 

220 Подбор ткани, ниток для заплаты. 

221 Выбор заплаты. 

222 Выполнение рисунков для заплат. 

223 Раскрой заплаты 

224 Обработка срезов заплаты петельными ручными стежками 

225 Обработка срезов заплаты косыми ручными стежками 

226 Обработка срезов заплаты зигзагообразной машинной строчкой 

227 Наложение заплаты стачным швом 

228 Наложение заплаты стачным швом 

229 Наложение заплаты накладным швом 

230 Наложение заплаты накладным швом 

231 Наложение заплаты на изделие в виде аппликации: зигзагообразной 

машинной строчкой. 

232 Наложение заплаты на изделие в виде аппликации: петельным ручными 

стежками. 

233 Наложение заплаты на изделие в виде аппликации: петельным ручными 

стежками. 

234 Наложение заплаты на изделие в виде аппликации: косыми ручными 

стежками. 

235 Наложение заплаты на изделие в виде аппликации: косыми ручными 

стежками. 

236 Пришивание различных пуговиц. 

237 Пришивание крючка с петлей 

238 Пришивание кнопок 



239 Обметка петли прорезной. 

240 Обметка петли прорезной. 

241 Изготовление петли из ниток 

242 Обработка среза петельными ручными стежками 

243 Обработка среза косыми ручными стежками 

244 Обработка среза косыми ручными стежками 

245 Требования к качеству выполнение швейных работ 

246 Вводный урок. 
Вводный инструктаж. 

247 Выращивание рассады 

248 Выращивание рассады 

249 Выращивание цветочных растений. 

250 Подготовка почвы 

251 Подготовка ящиков для посева цветов 

252 Подготовка ящиков для посева цветов 

253 Подготовка семян к посеву 

254 Особенности посева овощных культур. Перец. 

255 Особенности посева овощных культур.томаты. 

256 Пикировка цветочной рассады 

257 Полив, прополка, подкормка 

258 Полив, прополка, подкормка 

259 Высадка рассады в грунт. 

260 Высадка рассады в грунт. 

261 Особенности посева многолетников 

262 Особенности посева однолетников 

263 Полив однолетников 

264 Ягодные культуры 

265 Посадка земляники 

266 Уход за земляникой 

267 Смородина 

268 Заготовка черенков 

269 Посадка саженцев 

270 Уход за саженцами. 

271 Защита плодово – культур от вредителей 

272 Пр. раб. «Уход за плодоягодным садом» 
 

8 класс 
 

№ 

уроков 
Тема 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1 Вводное занятие. Правила ТБ при работе с сельхоз инвентарем. 

2 Хранение семян. 

3 Капуста ранних и среднеспелых сортов. 

4 Капуста поздних сортов. Учет урожая. 

5 Практическая работа. Уборка поздней капусты. 

6 Простейшая переработка капусты. Подготовка посуды или тары. 

7 Подготовка капусты. Соление и укладка капусты. 

8 Малина, особенности растения малины. 

9 Сорта малины. 

     10 Посадка малины. Подготовка почвы. 

11 Подготовка и посадка саженцев. 

12 Практическая работа. Посадка саженцев малины. 

13 Смородина, особенности растения. 



14 Сорта смородины. 

15 Выращивание саженцев черной смородины. 

16 Выращивание саженцев красной смородины. 

17 Практическая работа. Осенняя посадка черенков черной смородины. 

18 Практическая работа. Выращивание посадочного материала красной 

смородины. 

19 Первичный инструктаж 

по охране труда 

20 Вышивка как отделка швейных изделий 

21 Выбор и перевод рисунка на ткань 

22 Выполнение вышивальных стежков 

23 Отделка салфетки вышивальными стежками: 

24 раскрой салфетки; 

25 выбор рисунка; 

26 вышивка салфетки; 

27 обработка края салфетки 

28 Натуральный шелк и его получение 

29 Искусственный шелк и его получение 

30 Свойства натурального шелка 

31 Свойства искусственного шелка 

32 Составление коллекции шелковых волокон 

33 Определение тканей из натурального и искусственного шелка 

34 Знакомство с изделием (блузка без воротника и рукавов) 

35 Снятие мерок 

36 Изготовление выкройки основы прямой блузки в натуральную величину 

37 Построение базовой сетки блузы 

38 Построение конструктивных линий на чертеже блузы 

39 Построение чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4 

40 Изготовление выкройки прямой блузы в масштабе 1:4 

41 Моделирование блузки 

42 Перенос вытачки 

43 Выбор фасона и моделирование с выбранной моделью 

44 Раскрой деталей изделия 

45 Раскрой переда блузы 

46 Раскрой спинки блузы 

47 Составление плана пошива блузки 

48 Подготовка деталей кроя к обработке 

49 Подготовка блузки к примерке 

50 Сметка деталей кроя блузки 

51 Проведение примерки 

52 Устранение дефектов 

53 Стачивание вытачек 

54 Стачивание плечевых срезов 

55 Стачивание плечевых срезов 

56 Виды обработки горловины, пройм или срезов цельнокроеного рукава 

57 Обработка среза горловины косой обтачкой: 

58 Раскрой. 

59 Наметать косую обтачку. 

60 Настрочить косую обтачку. 

61 Стачивание боковых срезов блузки 

62 Стачивание боковых срезов блузки 

63 Обработка срезов пройм или цельнокроеного рукава косой обтачкой 

64 Раскрой и соединение косой обтачки 

65 Требование к качеству выполняемой операции 

66 Виды обработки низа блузки 



67 Обработка нижнего среза блузки 

68 Обработка нижнего среза блузки 

69 Окончательная обработка изделия 

70 Влажно-тепловая обработка изделия 

71 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой 

72 Раскрой косой обтачки 

73 Соединение косой обтачки сметочными стежками с изделием 

74 Обработка среза двойной строчкой сметывание 

75 Обработка среза двойной строчкой стачивание 

II ЧЕТВЕРТЬ 

76 Правила безопасной работы в мастерской. 

77 Сведения о платье 

78 Силуэт в одежде 

79 Знакомство с изделием (цельнокроеное платье) 

80 Описание фасонов платья 

81 Изготовление выкройки цельнокроеного платья в натуральную величину 

82 Построения чертежа основы платья. 

83 Внесения изменения на чертеже выкройки 

84 Виды выреза горловины 

в платье без воротника (круглой, V-вырез) 

85 Виды выреза горловины (квадратная, фигурная) 

86 Моделирование цельно- кроеного платья без воротника 

87 Моделирование цельно- кроеного платья 

88 Раскрой платья 

89 Раскладка выкройки на ткани 

90 Подготовка деталей кроя к обработке 

91 Подготовка кроя к сметыванию 

92 Составление плана пошива платья 

93 Подготовка платья к примерке 

94 Сметывание плечевых срезов 

95 Сметывание боковых срезов 

96 Проведение примерки 

97 Устранение дефектов 

98 Стачивание вытачек 

99 Стачивание плечевых срезов 

100 Стачивание боковых срезов 

101 Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 

102 Обработка обтачек 

103 Обработка срезов пройм раскрой 

104 Обработка срезов пройм приметывание 

105 Обработка срезов пройм обтачивание 

106 Обработка нижнего среза платья 

107 Обработка нижнего среза платья. ВТО 

108 Окончательная отделка изделия 

109 Утюжка готового изделия 

110 Уход за швейной машиной 

111 Челночный стежок: строение, назначение, 

112 Челночный стежок: выполнение 

113 Неполадки в работе промышленной швейной машины 

114 Регулировка швейной машины 

115 Определение вида ремонта одежды 

116 Наложение заплаты стачным швом 

117 Раскрой заплаты 

118 Наложение заплаты 



119 Наложение заплаты накладным швом 

120 Раскрой заплаты 

121 Наложение заплаты 

122 Наложение заплаты в виде аппликации 

123 Выбор аппликации для заплаты 

124 Приметывание заплаты 

125 Пришивание заплаты – аппликации. 

126 Пришивание пуговиц 

127 Раскрой подкройной обтачкой 

128 Обработка горловины подкройной обтачкой 

III ЧЕТВЕРТЬ 

129 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда 

130 Виды отделки легкой одежды 

131 Оборки: правила раскроя. 

132 Виды обработки отлетного среза. 

133 Соединение оборки с основной деталью 

134 Рюши: раскрой. 

135 Обработка срезов. 

136 Соединение рюша с основной деталью 

137 Воланы: раскрой. 

138 Обработка срезов. 

139 Соединение волана с основной деталью 

140 Мелкая складка и защипы 

141 Изготовление мелких складок 

142 Изготовление защипов 

143 Мережка как один из видов отделки швейных изделий 

144 Мережка «кисточка» 

145 Выполнение «кисточка» (на образце) 

146 Мережка «столбик» 

147 Выполнение «столбик» (на образце) 

148 Мережка 

149 Выполнение«раскол» (на образце) 

150 Вышивкасалфеткимережкой 

151 Разметка салфетки 

152 Обработка срезов салфетки 

153 Обработка углов салфетки 

154 Продергивание нитей 

155 Выполнение «столбика» по перечным линиям 

156 Выполнение «столбика» » по продольным линиям 

157 Окончательная отделка изделия 

158 Виды рукавов 

159 Снятие мерок для построения чертежа 

160 Построение чертежа 

161 Подготовка деталей выкройки длинного прямого рукава и манжеты к 
раскрою. 

162 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава 

163 Обработка прямой манжеты 

164 Обработка нижнего срезы рукава манжетой 

165 Обработка прямой замкнутой манжеты 

166 Обработка нижнего срезы рукава замкнутой манжетой 

167 Обработка манжеты с застежкой 

168 Обработка нижнего срезы рукава манжетой с застежкой 

169 Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой. 

170 Построение чертежа короткого рукава 



171 Подготовка выкройки короткого прямого рукава к раскрою. 

172 Обработка нижнего среза короткого прямого рукава имитирующей 

манжетой 

173 Соединение рукава с проймой 

174 Виды подборта. 

175 Раскрой подборта, цельнокроеного с бортом 

176 Обработка цельнокроеногоподборта 

177 Раскрой отрезногоподборта, 

178 Обработка отрезногоподборта 

179 Воротники: фасоны, название деталей и контурных срезов 

180 Мерки и расчеты для построения чертежа воротника на стойке 

181 Построение чертежа воротника на стойке 

181 Раскрой детали воротника на стойке 

183 Обработка воротника 

184 Знакомство с изделием (блузка с воротником, застежкой доверху и 

коротким рукавом) 

185 Ткани для блузок. Описание блузок 

186 Выбор фасона блузки 

187 Изготовление выкройки блузки 

188 Расчет расхода ткани на изделие 

189 Изменение выкройки основы платья. 

190 Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине 
полочки платья. 

191 Составление плана пошива блузки с застежкой доверху 

192 Правила подготовки ткани к раскрою. 

193 Раскладка деталей выкройки на ткани. 

194 Раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы. 

195 Подготовка деталей кроя к обработке 

196 Подготовка изделия к первой примерке 

197 Сметывание деталей кроя согласно технологической последовательности 

198 Проведение первой примерки. 

199 Возможные дефекты и способы их устранения 

200 Проведение второй примерки 

201 Обработка боковых срезов блузки 

202 Втачивание воротника в горловину 

203 Стачивание срезов рукавов 

204 Обработка нижнего среза рукавов 

205 Втачивание рукавов в проймы 

206 Обработка нижнего среза блузки 

207 Обметывание петель. Пришивание пуговиц. 

208 Окончательная отделка изделия. Оценка качества готового 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

209 Повторный инструктаж по охране труда 

210 Получение нетканых материалов 

211 Сравнение хлопчатобумажных, льняных тканей по технологическим 

свойствам 

212 Сравнение шерстяныхи шелковых тканей по технологическим свойствам 

213 Знакомство с изделием (халат е отложным воротником и длинным рукавом) 

214 Выбор фасона и описание изделия 

215 Изготовление выкройки халата в натуральную величину 

216 Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

217 Нанесение линий фасона на выкройку основы платья. Изготовление 
выкройки халата выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою 

218 Составление плана пошива изделия 

219 Подготовка халата к примерке 



220 Сметывание деталей халата 

221 Проведение примерки. 

222 Возможные дефекты и способы их устранения. 

223 Исправление обнаруженных дефектов 

224 Обработка вытачек Технология стачивания вытачек. Влажно-тепловая 
обработка вытачек 

225 Обработка плечевых срезов 

226 Обработка боковых срезов 

227 Обработка борта подбортом 

228 Обработка воротника 

229 Втачивание воротника в горловину с одновременным притачиванием 

подбортов 

230 Обработка карманов и соединениеих с основной деталью 

231 Обработка нижнего среза халата 

232 Обметывание петель. Пришивание пуговиц 

233 Окончательная отделка изделия 

234 Правила ТБ при работе на пришкольном участке. 

235 Подкормка растений и рыхление почвы. 

236 Высокорослые плодовые деревья. 

237 Карликовые плодовые деревья. 

238 Ширина междурядий и расстояние между деревьями с большим объемом 
кроны 

239 Ширина междурядий и расстояние между деревьями с кроной средних 
размеров 

240 Ширина междурядий и расстояние между карликовыми деревьями 

241 Способы разметки для посадки плодовых деревьев. 

242 Размеры посадочных ям. 

243 Правила выкопки посадочных ям. 

244 Внесение удобрений. 

245 Подготовка саженцев к посадке. 

246 Инструменты и приспособления для посадки саженцев. 

247 Разметка посадочных ям. 

248 Выкопка посадочных ям 

249 Защищенный грунт и его значение. 

250 Утепленный грунт. 

251 Парники. Виды парников. 

252 Теплицы. Зимние теплицы. 

253 Весенние теплицы. 

254 Весенние работы в парниках и теплицах. 

255 Подготовка почвенной смеси для стеллажной теплицы. 

256 Овощи для закрытого грунта 

257 Посадка растений закрытого грунта 

258 Уход за растениями закрытого грунта 

259 Строение и биологические особенности растения томата. 

260 Сорта томатов для открытого грунта. 

261 Сорта томатов для защищенного грунта. 

262 Выращивание рассады (посев семян) 

263 Выращивание рассады (пикировка саженцев, уход за рассадой). 

264 Выращивание томата в открытом грунте. 

265 Строение и некоторые особенности зеленых и пряных овощей. 

266 Сорта зеленых и пряных овощей. 

267 Выращивание зелени и пряных овощей семенами в открытый грунт. 

268 Рассадный способ выращивания зеленых и пряных овощей. 



269 Выращивание зеленых и пряных овощейв закрытом грунте 

270 Выращивание рассады зеленых и пряных овощейв питательных кубиках. 

271 Особенности ухода за пряными растениями в открытом грунте. 

272 Особенности ухода за пряными растениями в открытом грунте. 
 

9 класс 

 
№ 

уроков 
Тема 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж. 

2 Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем. 

3 Как правильно выбрать садовый инвентарь 

4 Как правильно использовать садовый инвентарь 

5 Обработка почвы 

6 Перекопка почвы 

7 Обрезка плодовых деревьев и кустарников 

8 Инструменты для обрезки 

9 Защита плодов от птиц 

10 Защита плодовых культур на зиму 

11 Выращивание ягодных кустарников 

12 Выращивание растений в укрытиях 

13 Уборка корнеплодов (свёкла) 

14 Учёт урожая (свёкла) 

15 Уборка моркови 

16 Учёт урожая моркови 

17 Уборка картофеля 

18 Уборка картофеля 

19 Уборка картофеля 

20 Сортировка картофеля 

21 Сортировка картофеля 

22 Уборка картофеля 

23 Уборка картофеля 

24 Сортировка картофеля 

25 Уборка картофеля 

26 Сортировка картофеля 

27 Закладка на хранение картофеля 

28 Уборка капусты 

29 Уборка капусты 

30 Сортировка капусты 

31 Переработка капусты 

32 Переработка капусты 

33 Закладка овощей на хранение 

34 Очистка пришкольного участка от мусора. 

35 Уборка территории школы 

36 Замораживание плодов 

37 Стерилизация плодов 

38 Маринование плодов 

39 Сушка плодов 

40 Тепловая обработка плодов 

41 Виды тепловой обработки 

42 Консервирование плодов 

43 Вводное занятие. Правила поведения в мастерской. 



83 Обметочная швейная машина 

84 Образование цепных стежков 

85 Стачивающе-обметочные швейные машины 

86 Швейные машины потайного стежка 

87 Швейные машины потайного стежка 

88 Петельные швейные машины 

89 Швейные машины-полуавтоматы 

90 Пуговичные швейные машины 

91 Приспособления к швейным машинам 

92 Самостоятельная работа. Подготовка швейной машины к работе. 

93 Работа на швейной машине. Прямые строчки 

94 Работа на швейной машине. Прямые строчки 

95 Оформление в альбом 

44 Первичный инструктаж по охране труда 

45 Получение синтетических волокон 

46 Свойства и применение синтетических волокон 

47 Свойства и применение синтетических волокон 

48 Ассортимент нитей из синтетических волокон 

49 Ассортимент нитей из синтетических волокон 

50 Ассортимент тканей из синтетических волокон 

51 Определение тканей из синтетических волокон 

52 Лабораторная работа «Распознавание тканей из синтетических волокон» 

53 Лабораторная работа «Распознавание тканей из синтетических волокон» 

54 Технологические свойства тканей 

55 Технологические свойства тканей из синтетических волокон 

56 Нетканые материалы 

57 Уход за изделиями из синтетических тканей 

58 Хранение изделий из синтетических тканей 

59 Знакомство с изделием платье, отрезное по линии талии. 

60 Знакомство с изделием платье, отрезное по линии бедер 

61 Изготовление выкройки отрезного платья по журналам мод 

62 Выбор и описание фасона платья 

63 Разрезные выкройки 

64 Моделирование отрезного платья 

65 Выбор и описание фасона платья 

66 Изготовление выкройки выбранного фасона 

67 Виды рукавов 

68 Конструирование короткого рукава «фонарик» 

69 Изготовление выкройки рукава «фонарик» 

70 Моделирование рукава «фонарик» 

71 Конструирование короткого рукава «крылышко» 

72 Изготовление выкройки рукава «крылышко» 

73 Моделирование рукава «крылышко» 

74 Способы перевода контурных линий 

75 Раскладка деталей на ткани 

76 Раскрой деталей платья 

77 Подготовка деталей кроя к обработке 

78 Безопасность труда на швейной фабрике 

79 Сведения о швейных машинах 

80 Машинные стежки и строчки 

81 Машинные стежки и строчки 

82 Строчки прямострочные, одноигольные швейные машины челночного 
стежка 



96 Оформление в альбом 

97 Оформление в альбом 

98 Прямые строчки по закругленному краю 

99 Оформление в альбом 

100 Зигзагообразный шов 

101 Оформление в альбом 

102 Зигзагообразный шов, выполненный по закругленному краю 

103 Оформление в альбом 

104 Оформление в альбом 

105 Экскурсия в швейную мастерскую 

II ЧЕТВЕРТЬ 

106 Вводное занятие 

107 Составление плана пошива платья выбранного фасона 

108 Сметывание деталей изделия 

109 Сметывание деталей изделия 

110 Подготовка платья к примерке 

111 Проведение примерки 

112 Обработка вытачек 

113 Требования к качеству обработки вытачек 

114 Стачивание плечевых срезов лифа 

115 Обработка срезов зигзагообразным швом плечевых срезов 

116 Обработка борта и подборта  

117 Обработка борта и подборта  

118 Способы обработки подборта 

119 Соединение борта с подбортом 

120 Раскрой и обработка воротника 

121 Соединение воротника с горловиной 

122 Вметывание воротника в горловину 

123 Обработка рукавов 

124 Обработка нижнего среза 

125 Стачивание боковых срезов юбки 

126 Обработка срезов зигзагообразным швом боковых срезов 

127 Обработка срезов зигзагообразным швом боковых срезов 

128 Способы соединения лифа с юбкой 

129 Выбор способа соединения лифа с юбкой 

130 Соединение лифа с юбкой 

131 Требования к качеству выполняемой операции 

132 Втачивание рукавов в пройму 

133 Втачивание рукавов в пройму 

134 Совмещение контрольных точек 

135 Обработка среза шва 

136 Способы обработка нижнего среза изделия 

137 Обработка нижнего среза изделия 

138 Обработка нижнего среза изделия 

139 Способы обметывания петель 

140 Обметывание петель вручную 

141 Обметывание петель машинным способом 

142 Разметка мест пришивания пуговиц 

143 Пришивание пуговиц 

144 Способы обработки пояса 

145 Способы обработки пояса 

146 Обработка пояса 

147 Окончательная отделка изделия 



148 Окончательная отделка изделия 

149 ВТО изделия 

150 Знакомство с готовыми выкройками 

151 Виды готовых выкроек 

152 Обозначения на выкройке 

153 Условные обозначения линий, контрольных точек 

154 Построение чертежа выкройки в натуральную величину 

155 Построение чертежа выкройки в натуральную величину 

156 Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки 

157 Способы перевода готовых выкроек в натуральную величину 

158 Использование резца и кальки для перевода выкроек 

159 Определение своего размера. 

160 Выбор выкройки в соответствии с ними 

161 Выбор выкройки в соответствии с ними 

162 Подгонка выкройки под свой размер 

163 Выбор фасона изделия и анализ выкройки 

164 Описание фасона изделия 

165 Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

166 Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

167 Расчет расхода ткани на изделие 

168 Раскрой изделия. Раскладка деталей на ткани. 

169 Подготовка деталей кроя к обработке 

170 Способы перевода контрольных линий 

171 Способы перевода контрольных линий 

172 Составление плана пошива выбранного изделия 

173 Основные технологические понятия «лоскутного шитья» 

174 Изготовление шаблонов 

175 Выкраивание лоскутных деталей 

176 Выкраивание лоскутных деталей 

177 Стачивание лоскутных деталей 

178 Технология работы над лоскутным изделием 

179 Сборка лоскутного полотна 

180 Обработка края изделия 

181 Обработка края изделия 

181 Самостоятельная работа. Изготовление прихватки из лоскута. 

183 Выбор лоскутного блока. Раскрой 

184 Выбор лоскутного блока. Раскрой 

185 Изготовление лицевой части 

186 Изготовление изнаночной части 

187 Изготовление изнаночной части 

188 Влажно-тепловая обработка 

189 Анализ изделия лоскутная прихватка 

Ш ЧЕТВЕРТЬ 

190 Вводное занятие. Повторный инструктаж учащихся по охране труда 

191 Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности 

192 Виды производства одежды 

193 Разработка моделей и конструирование изделий для массового 

производства 

194 Разработка моделей и конструирование изделий для массового 

производства 

195 Производственный технологический процесс изготовления одежды 

196 Основные рабочие профессии швейного производства 

197 Основные рабочие профессии швейного производства 



198 Организация труда на швейной фабрике 

199 Бригадная форма организации труда 

200 Универсальные промышленные швейные машины 

201 Основные механизмы, виды выполняемых работ 

202 Подготовка универсальных швейных машин к работе 

203 Подготовка универсальных швейных машин к работе 

204 Выполнение пробных строчек без ниток 

205 Пуск и остановка швейной машины 

206 Строчка без ниток на бумаге 

207 Строчка без ниток на бумаге 

208 Выполнение пробных строчек на универсальной швейной машине 

209 Пуск и остановка швейной машины на бумаге с заправленными нитками 

210 Прямая строчка на ткани 

211 Прямая строчка на ткани 

212 Закругленная строчка на бумаге 

213 Закругленная строчка на ткани 

214 Регулятор строчки: устройство, назначение 

215 Регулятор строчки: устройство, назначение 

216 Регулирование длины стежка 

217 Регулировка натяжения верхней нити 

218 Регулировка натяжения нижней нитей 

219 Приспособления к универсальной швейной машине 

220 Выполнение пробных строчек с направляющей линейкой 

221 Выполнение пробных строчек с направляющей линейкой 

222 Разметка для направляющей линейки 

223 Шов в подгибку с направляющей линейкой 

224 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах 

225 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах 

226 Выполнение окантовочного шва ручным способом 

227 Выполнение окантовочного шва с помощью приспособления 

228 Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах 

229 Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах ручным способом 

230 Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах с помощью 

приспособления 

231 Требование к качеству выполнения окантовочного шва 

232 Требование к качеству выполнения окантовочного шва 

233 Специальные швейные машины 

234 Заправка нитей в специальной швейной машине 

235 Регулировка натяжения нитей на специальных швейных машинах 

236 Приемы регулирования 

237 Выполнение пробных специальных строчек на швейных машинах 

238 Выполнение зигзагообразной строчки 

239 Выполнение подшивочной строчки 

240 Выполнение подшивочной строчки 

241 Выполнение петель 

242 Швейные машины автоматы и полуавтоматы 

243 Характеристики и назначения 

244 Последовательность изготовления изделия (фартук) 

245 Пошив фартука закругленной формы с использованием приспособления для 
выполнения окантовочного шва 

246 Пошив фартука закругленной формы с использованием приспособления для 
выполнения окантовочного шва 

247 Снятие мерок 

248 Построение чертежа выкройки фартука М 1:4 



249 Выбор модели фартука 

250 Моделирование фартука 

251 Моделирование фартука 

252 Подготовка ткани к раскрою 

253 Способы рациональной раскладки выкройки на ткани. 

254 Обработка грудки фартука 

255 Обработка нижней части фартука 

256 Обработка нижней части фартука 

257 Раскрой накладных карманов 

258 Обработка накладных карманов 

259 Обработка бретелей 

260 Обработка пояса 

261 Сборка и отделка изделия. 

262 ВТО изделия 

263 Ассортимент поясных изделий 

264 Ассортимент поясных изделий 

265 Работа подготовительного цеха 

266 Работа раскройного цеха. 

267 Лекала для раскроя поясного изделия 

268 Производственный способ обработки застежки 

269 Машины и приспособления для обработки застежки 

270 Выполнение обработки застежки 

271 Технология обработки пояса 

272 Использование прокладочных материалов 

273 Выполнение обработки пояса 

274 Выполнение обработки пояса 

275 Выбор модели поясного изделия 

276 Подбор ткани поясного изделия 

277 Подбор отделки поясного изделия 

278 Раскрой поясного изделия 

279 Проверка деталей кроя 

280 Последовательность пошива поясного изделия 

281 Последовательность пошива поясного изделия 

282 Стачивание вытачек 

283 Стачивание боковых срезов 

284 Обметывание срезов швов 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

285 Влажно-тепловая обработка швов 

286 Обработка застежки 

287 Влажно-тепловая обработка шва 

288 Выбор накладного кармана 

289 Раскрой накладного кармана 

290 Раскрой накладного кармана 

291 Обработка кармана 

292 Соединение кармана с изделием 

293 Влажно-тепловая обработка шва 

295 Обработка нижнего среза изделия 

296 Влажно-тепловая обработка шва 

297 Оценка готового изделия 

298 Самостоятельная работа. Выполнение накладного кармана 

299 Раскрой кармана 

301 Обработка верхней части кармана 

302 Обработка боковые стороны кармана 



303 Обработка нижней части кармана 

305 Приметывание кармана 

306 Обработка уголков кармана 

307 Обработка машинной строчкой 

309 Влажно-тепловая обработка 

310 Анализ выполненного изделия 

311 Правила оформления клумб 

312 Альпийская горка. 

313 Выбор места 

315 Почва 

316 Камни, оформление. 

318 Уход за многолетниками. 

319 Подкормка многолетников 

320 Мульчирование многолетников 

321 Полив многолетников 

322 Фиксация растений многолетников 

323 Деление многолетников 

324 Составление плана и размещение овощных растений 

325 Планировка огорода 

326 Растения партнеры 

327 Чередование культур 

328 Растения используемые для живых изгородей. 

329 Дорожки их значение и функция. 

330 Классификация садовых дорожек 

 


